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Процесс изучения дисциплины «Проектная деятельность» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели  

ОПК-4 - Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядитель-

ную документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов 

в области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства  

ОПК-5 - Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы 

в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять тех-

ническую экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением 

 

Перечень планируемых результатов обучения и показателей оценивания 

сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Компетенция Результаты обучения, характеризу-

ющие сформированность компетен-

ции  

Тип  ОМ Показатели 

оценивания 

1 УК-2 знать теоретические основы со-

временных методов проектирова-

ния и управления проектами  

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь использовать универсаль-

ные системы документооборота и 

программы управления проектами 

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть современными методами 

проектирования зданий и соору-

жений  

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 

2 УК-3 знать современные методики раз-

работки проектов сложных со-

оружений 

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь использовать и адаптиро-

вать универсальные системы до-

кументооборота и программы 

управления проектами при созда-

нии проектов сложных сооруже-

ний 

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть современными методами 

проектирования сложных зданий 

и сооружений 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 

3 ОПК-4 знать современные методики под-

готовки проектной документации 

и разработки нормативно-

правовых актов в области строи-

тельной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства 

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь организовывать процесс 

разработки проектной документа-

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 



 

3 

ции и нормативно правовых ак-

тов, готовить задания для испол-

нителей 

владеть практическими приемами 

организации проведения проект-

ных работ инженерных изыска-

ний, и разработки нормативно-

правовых актов в области строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 

4 ОПК-5 знать методики подготовки про-

ектной документации и норма-

тивно-правовые акты для прове-

дения экспертной оценки проект-

ной документации 

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь использовать методики 

подготовки проектной докумен-

тации для организации проектной 

деятельности и экспертизы проек-

тов 

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть навыками применения 

методик подготовки проектной 

документации и экспертизы про-

ектов 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 



ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА ЭТАПЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Шкала и критерии оценки уровня сформированности компетенции 

Неудовлетворительный 
Минимально допустимый 

(пороговый) 
Средний Высокий 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний ниже мини-

мальных требований. Имели 

место грубые ошибки 

Минимально допустимый уро-

вень знаний. Допущены не гру-

бые ошибки. 

Уровень знаний в объѐме, соот-

ветствующем программе подго-

товки. Допущены некоторые по-

грешности.  

Уровень знаний в объѐме, соот-

ветствующем программе подго-

товки 

Наличие уме-

ний 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстрирова-

ны основные умения. Имели 

место грубые ошибки. 

Продемонстрированы основные 

умения. Выполнены типовые 

задания с не грубыми ошибка-

ми. Выполнены все задания, но 

не в полном объеме (отсут-

ствуют пояснения, неполные 

выводы) 

Продемонстрированы все основ-

ные умения. Выполнены все ос-

новные задания с некоторыми 

погрешностями. Выполнены все 

задания в полном объѐме, но не-

которые с недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные 

задания без ошибок и погреш-

ностей. Задания выполнены в 

полном объеме без недочетов. 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстрирова-

ны базовые навыки. Имели ме-

сто грубые ошибки 

Имеется минимальный набор 

навыков для выполнения стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы базовые 

навыки при выполнении стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные 

задания без ошибок и погреш-

ностей. Продемонстрирован 

творческий подход к решению 

нестандартных задач. 

Характери-

стика сфор-

мированности 

компетенции 

Компетенция в полной мере не 

сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, навыков недо-

статочно для решения практи-

ческих (профессиональных) 

задач. Требуется повторное 

обучение. 

Сформированность компетен-

ции соответствует минималь-

ным требованиям. Имеющихся 

знаний, умений, навыков в це-

лом достаточно для решения 

практических (профессиональ-

ных) задач, но требуется до-

полнительная практика по 

большинству профессиональ-

ных задач. 

Сформированность компетенций 

в целом соответствует требова-

ниям. Имеющихся знаний, уме-

ний, навыков и мотивации в це-

лом достаточно для решения 

стандартных профессиональных 

задач. 

Сформированность компетен-

ции полностью соответствует 

требованиям. Имеющихся зна-

ний, умений, навыков и моти-

вации в полной мере достаточ-

но для решения сложных про-

фессиональных задач. 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Вопросы (тестовые задания) для оценки результатов обучения, 

характеризующих сформированность компетенций 

 

 

 

УК-2-  знать теоретические основы современных методов проектирова-

ния и управления проектами 
1.  В каких случаях разрабатываются специальные технические условия? 

2.  Для каких сооружений не требуется разработка проектной документации? 

3.  Каким документом регламентируется состав проектной и рабочей документации? 

УК-3–  знать современные методики разработки проектов сложных со-

оружений 
1.  Какие объекты относятся к особо опасным и технически сложным? Какие объекты отно-

сятся к уникальным? 

2.  Условия отнесения ПД к экономически эффективной ПД повторного использования. 

Случаи обязательного и необязательного использования ПД повторного использования. 

3.  Инженерные изыскания. Цель проведения, кем выполняются, членство в СРО - кому тре-

буется (не требуется). Материалы, получаемые при проведении инженерных изысканий. 

Результат проведения инженерных изысканий. 

ОПК-4–  знать современные методики подготовки проектной докумен-

тации и разработки нормативно-правовых актов в области строительной от-

расли и жилищно-коммунального хозяйства 

1.  Механическая безопасность зданий и сооружений, требования для еѐ обеспечения 

2.  Формы обязательной оценки соответствия зданий и сооружений требованиям безопасно-

сти 

3.  Обязательные и добровольные к применению нормативные документы 

ОПК-5-   знать методики подготовки проектной документации и норма-

тивно-правовые акты для проведения экспертной оценки проектной докумен-

тации 

1.  Формы экспертизы ПД и ИИ. Для каких объектов не проводится экспертиза? Для каких 

объектов экспертиза является обязательной? Кем направляется ПД и ИИ на экспертизу? 

Кем проводится государственная и негосударственная экспертиза? Кто подготавливает 

заключение экспертизы? 

2.  Что является предметом экспертизы? В какой форме предоставляются документы на экс-

пертизу и исключения? Сроки проведения гос. экспертизы? Основания для отказа приня-

тия документов на экспертизу. Результат проведения экспертизы. 

3.  Требования к физическим лицам, аттестованным на право подготовки заключений экс-

пертизы. Документ, подтверждающий квалификацию эксперта, срок его действия и осно-

вания аннулирования. 


